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До сегодняшнего дня на при-
чалах работали 27 портальных
кранов. Три из них – два «Аль-
батроса» и один «Сокол» – ухо-
дят на пенсию. И вот на их ме-
сто заступили два новеньких
«Liebherr». В конце января их
получили, в феврале шла сбор-
ка, в марте их пускали в эксп-
луатацию, обучали на них кра-
новщиков, и вот, наконец, про-
звучала торжественная коман-
да «Вира!». И огромные желто-
белые красавцы, похожие на
мощных птиц, выбросили впе-
ред свои крылья...

– В новейшей истории туап-
синского порта, в течение
2003–2013 годов парк крановой
техники обновлялся неоднок-
ратно, – рассказывает главный
механик «ТМТП» Михаил Шпи-
тальный. – Это очень важно,
потому что благодаря модерни-
зации повышается производи-
тельность погрузочно-разгру-
зочных работ и, как следствие,
грузооборот порта в целом.
Новые краны, а их два, призва-
ны на порядок увеличить эф-
фективность работ. Они обла-
дают высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. Для
сравнения: кран Готтвальд (са-
мый мощный в порту до насто-
ящего момента) на вылете
стрелы в 19 метров поднимает
63 тонны, на максимальном (48
метров) – 20. А у новых кранов
– 124 тонны на вылете и 39 тонн
на максимальном вылете (48
метров).

КРАНЫ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

Первые десятки тонн грузов
обработали с начала месяца
новенькие краны «Liebherr»
в Туапсинском морском
торговом порту
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Но к эксплуатации таких
мощных и продвинутых кранов
надо было подготовиться осо-
бо. А чтобы научиться управ-
лять новой техникой, девять
лучших крановщиков обуча-

лись у специалистов фирмы
«Liebherr». Обучение сначала
шло в теории, а потом – в каби-
нах кранов. Там же они и сда-
вали экзамены немецким парт-
нерам.

– Если сравнить ощущение в
работе, – признается один из
крановщиков Владимир Коно-
ненко, – то такое впечатление,
будто бы ты пересел с легко-
вой машины на мощный грузо-
вик. Здесь все – основательно.
Но и управление немного дру-
гое – сенсорные кнопки, иное
отображение информации на
дисплее.

Безаварийная работа грузо-
подъемной техники, по мнению
специалистов, зависит не толь-
ко от мастерства и профессио-
нальной подготовки крановщи-
ков, сервисных инженеров, тех-
нических специалистов, обслу-
живающих эти механизмы, но
и от состояния крановых рель-
совых путей. А их в порту по-
чти 2000 метров.

– На подъездных крановых
путях, – рассказывает замес-
титель начальника отдела кап-
строительства «ТМТП» Влади-
мир Шиляев, – на участке про-
тяженностью 240 метров, де-
монтированы и вновь смонтиро-
ваны железобетонные плиты
общей площадью 1480 квадрат-

ных метров, это – 528 штук.
Произведена полная замена
нижнего балластного слоя ще-
беночного основания в разме-
ре 230 кубических метров, сде-
лана рихтовка, раскантовка и
выправка пути с подъемом до
проектной отметки, на отдель-
ных участках заменена эпюра
шпальной решетки.

Смонтировали и забетониро-
вали особо крепкие «якоря» –
буревые захватные приспособ-
ления, которые удерживают
краны в ненастье.

Особенно крановщики отме-
чают высокие возможности ра-
боты новых кранов при порывах
ветра. Если те, что были в пор-
ту ранее, выдерживали до 22

метров в секунду, то новые –
до 24. О секундах в порту свы-
сока не думают.

– Эта разница, два метра в
секунду, казалось бы, незначи-
тельная, на самом деле огром-
на. И это тут же положительно
скажется в работе, – говорит
Михаил Шпитальный. – Уро-
вень технической оснащеннос-
ти нашего порта современным
перегрузочным оборудованием
во многом определяет произво-
дительность перегрузочного
процесса. А теперь благодаря
новым кранам она по всем па-
раметрам будет выше.

На фото: Владимир Коно-
ненко, крановщик «ТМТП»
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О повышении уровня реального содержания заработной платы

работников ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕАЛЬНОГО

СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА1.1. Положение «О повышении уровня ре-
ального содержания заработной платы работ-
ников ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
(далее по тексту - «Положение») регламентиру-
ет комплекс мер, направленных на повыше-
ние уровня реального содержания заработной
платы работников ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» (далее по тексту Положения –
«Общество»).

1.2. Настоящее Положение распространяет-
ся на всех Работников Общества, с которыми
заключены трудовые договоры в соответствии
с разделом III Трудового кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – «Работники»).

1.3. Настоящее Положение имеет целью уста-
новление механизма повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы Работников
Общества в системе оплаты труда, направленно-
го на достижение текущих и долгосрочных целей
Общества, повышение эффективности производ-
ства, рост производительности труда.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ПОРТУ – ШАГ НАВСТРЕЧУ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ

С 2009 года менеджментом
порта ведется целенаправлен-
ная работа по созданию и вне-
дрению новой комплексной сис-
темы оплаты труда, отвечающей
реалиям рыночных тенденций и
требованиям трудового законо-
дательства. В результате был
сформирован «фундамент» –
базис Положений, регулирую-
щих данный вопрос.

Важным и необходимым эта-
пом работы являлся процесс раз-
работки локального нормативно-
го акта, закладывающего осно-
вополагающие принципы и пра-
вила процедуры индексации за-
работной платы – Положение «О
повышении уровня реального
содержания заработной платы
работников ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», разра-
ботанное и введенное в дей-
ствие в октябре 2012 года.

Принципиальным и неизмен-
ным является мнение менедж-
мента «ТМТП» о том, что любые
нормативные акты, регулирую-
щие трудовые и социально-эконо-
мические отношения между рабо-
тодателем и трудовым коллекти-
вом, а также гарантирующие за-
щиту прав и интересов работни-
ков порта, должны пройти провер-
ку временем, доказать свою эф-
фективность опытным путем.

К числу одного из таких при-
меров можно отнести апробиро-
ванное временем, зарекомендо-
вавшее себя «корпоративное
правило» стивидорного дивизи-
она UCL Port (часть международ-
ной транспортной группы UCL
Holding, в состав которого входит
«ТМТП»), призывающее руко-
водствоваться едиными корпо-
ративными стандартами в обла-
сти оплаты труда и формирова-

ния уровня вознаграждений ра-
ботников Группы.

Сегодня на фоне затяжного
финансового и экономического
кризиса в мировой и российской
экономике стала очевидна необ-
ходимость адаптации работаю-
щих в порту механизмов повы-
шения денежных доходов порто-
виков к вызовам рынка.

С целью сохранения гарантий
по улучшению условий труда и
жизни работников, их экономи-
ческого и социального благопо-
лучия в новых условиях, админи-
страцией были скорректирова-
ны, а в некоторых случаях – и
радикально переработаны от-
дельные локальные норматив-
ные акты (Положения), входя-
щие в общую систему оплаты тру-
да работников «ТМТП».

Сегодня мы предлагаем вни-
манию читателей «Фарватера»

проекты двух Положений - «О
повышении уровня реального
содержания заработной платы
работников ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» и «О
премировании работников ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт» по итогам работы Обще-
ства за год».

Основополагающие принци-
пы предлагаемых документов
успешно опробованы в других
компаниях холдинга, и, несмотря
на сложную экономическую ситу-
ацию в мире и в стране, позволя-
ют улучшать положение сотруд-
ников компании и устанавливать
для портовиков более высокий
уровень их социальной защи-
щенности.

Так, например, индексацион-
ная надбавка, зависящая от тем-
пов роста потребительской кор-
зины и уровня инфляции за про-

шедший год, будет выплачивать-
ся не ежеквартально, как преж-
де, а ежемесячно. Получать ее
будут все работающие портови-
ки автоматически, в едином фор-
мате.

Но этим перечень способов и
инструментов повышения уров-
ня реального содержания зара-
ботной платы не ограничивает-
ся: в зависимости от экономичес-
ких критериев – таких, например,
как производительность и эф-
фективность труда работника,
Положением регламентируются
процедуры пересмотра (повы-
шения) должностных окладов и
тарифных ставок, закрепляются
действующие системы премиро-
вания.

Важные изменения норматив-
ной базы «ТМТП» – это очеред-
ной шаг навстречу нуждам и про-
блемам всех наших работников.

1.4. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, действующими законодательными
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Общества.

1.5. Настоящим Положением руководствуют-
ся в работе:

Единоличный исполнительный орган Общества,
в том числе его представитель по месту нахож-
дения Общества – Управляющий директор;

Директора по направлениям и Главный бух-
галтер, руководители подразделений Общества;

Специалисты управления персоналом и со-
циальными вопросами, финансовой службы и
финансово-бухгалтерской службы Общества.

1.6. Внешним организациям Положение пре-
доставляется только на основании указания
Единоличного исполнительного органа, полно-
мочия которого на момент предоставления осу-
ществляет Управляющий директор.

ПЕРЕСМОТР РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНЫХ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ,
ЧАСОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

(МОТИВАЦИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ)

Настоящим Положением устанавливаются
следующие способы повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы Работни-
ков, утвержденные Обществом в рамках дан-
ного Положения и/или дополненные иными
локальными нормативными актами в рамках
политики по управлению персоналом Общества
(далее по тексту – «способы» / «меры»):

пересмотр (повышение) размера должност-
ных месячных окладов, часовых тарифных ста-
вок, стимулирующих выплат (мотивационных
коэффициентов) в соответствии с результатив-
ностью и компетенцией Работников, и услови-
ями рынка труда в регионе присутствия;

премирование за достижение определенных
результатов труда с учетом особенностей орга-
низации производства и труда Работников;

индексация заработной платы.
Задачами реализуемых мер по повышению

уровня реального содержания заработной пла-
ты Работников являются:

обеспечение опережающих темпов роста про-
изводительности труда в сравнении с темпами
роста номинальной заработной платы;

повышение материальной заинтересованно-
сти Работников в достижении высоких конеч-
ных результатов труда;

повышение конкурентоспособности уровня
заработных плат с целью привлечения и удер-
жания квалифицированных специалистов.

В соответствии с настоящим Положением
реализация способов повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы Работ-
ников в составе комплекса мер осуществляет-

ся за счет средств годового фонда оплаты тру-
да и предусматривается в годовом бюджете
Общества, утвержденном в порядке, опреде-
ленном Уставом и/или внутренними докумен-
тами Общества.

Основанием (базой) пересмотра (повышения)
размера должностных окладов, часовых тариф-
ных ставок, стимулирующих выплат (мотиваци-
онных коэффициентов) является рост произво-
дительности труда Работников, опережающий
рост уровня номинальной заработной платы в
годовом исчислении.

Условием реализации мер в соответствии с
пунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения
является наличие положительных финансовых
результатов производственно-хозяйственной
деятельности Общества по итогам календарно-
го года, определяемых на основании анализа
ожидаемых прогнозных финансовых и эконо-
мических показателей деятельности по итогам
календарного периода на дату формирования
проекта бюджета Общества на следующий фи-
нансовый год.

Способы, критерии и условия повышения
уровня реального содержания заработной пла-
ты Работников Общества могут быть измене-
ны/скорректированы при наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы, а так же форс-
мажорных обстоятельств, в том числе опреде-
ленных в коллективном договоре Общества и/
или при условии возникновения таких обстоя-
тельств, за возникновение которых Общество
не несет ответственности, в том числе действие
(бездействие) третьих лиц.

Положение предусматривает порядок повыше-
ния уровня реального содержания заработной пла-
ты путем пересмотра (повышения) размера долж-
ностных месячных окладов, часовых тарифных ста-
вок, стимулирующих выплат (мотивационных коэф-
фициентов) в соответствии с квалификацией Работ-
ников, сложностью выполняемой работы, количе-
ством и качеством затраченного труда.

Пересмотр (повышение) размера должност-
ных месячных окладов, часовых тарифных ста-
вок, стимулирующих выплат (мотивационных
коэффициентов) производится дифференциро-
ванно, с учетом действующих в Обществе Поло-
жений о системе оплаты труда:

сдельно-повременной системе оплаты труда;
повременно-премиальной системе оплаты

труда плавсостава СУФ;
повременно-премиальной системе оплаты

труда остальных работников Общества.
Пересмотр (повышение) размера должност-

ных месячных окладов, часовых тарифных ста-
вок, стимулирующих выплат (мотивационных
коэффициентов) осуществляется дифференци-
рованно в отношении конкретных должностей
и профессий в зависимости от роста произво-
дительности труда Работников, без учета вли-
яния на меру зафиксированного роста произ-

водительности труда реализуемого Обществом
комплекса мероприятий, направленных на со-
вершенствование технологии производства и
оптимизацию трудозатрат.

В процессе рассмотрения вопроса о повы-
шении размера должностных месячных окла-
дов, часовых тарифных ставок, стимулирующих
выплат (мотивационных коэффициентов) в от-
ношении категорий (групп) должностей и про-
фессий Работников на основании соответству-
ющего ходатайства руководителя подразделе-
ния Общества, учитываются:

показатели текучести персонала за анализи-
руемый период;

дефицит квалифицированных специалистов на
рынке труда в регионе присутствия Общества;

уникальность (значимость) работ, выполняе-
мых соответствующими категориями персонала;

результаты сравнения фактической средней
заработной платы работников Общества и ста-
тистических данных по уровню средней зара-
ботной платы за предшествующий анализируе-
мый период в Азово-Черноморском регионе
Краснодарского края (по коду ОКВЭД – 63.11
– «Транспортная обработка грузов») и по круп-
ным/средним промышленным предприятиям
Туапсинского района.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ПОЛОЖЕНИЕ
«О премировании работников

ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
по итогам работы Общества за год»

ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТРУДА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

И ТРУДА РАБОТНИКОВ

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Способом повышения уровня реального
содержания заработной платы Работников
является реализация инструментов системы
премирования, направленных на рост про-
изводительности и эффективности труда, и
обеспечивающих соответствие оплаты труда
результатам деятельности Работников.

Настоящим Положением закрепляется
реализуемый Обществом механизм повы-

шения уровня реального содержания за-
работной платы путем выплаты премий,
стимулирующих выплат (мотивационных ко-
эффициентов), предусмотренных действу-
ющими системами оплаты труда на момент
утверждения настоящего Положения, на
основании и в строгом соответствии с дей-
ствующими локальными нормативными
актами Общества.

Положение предусматривает порядок повы-
шения уровня реального содержания заработ-
ной платы путем индексации заработной пла-
ты Работников в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги (в соответствии со
ст. 130, 134 Трудового кодекса РФ).

Периодичность индексации заработной пла-
ты в Обществе устанавливается как ежегод-
ная.

Решение об индексации заработной платы
Работников, её величине и сроках проведения
принимается Единоличным исполнительным
органом Общества и оформляется приказом в
течение второго квартала календарного года.

Размер индексации заработной платы в
Обществе в соответствии с пунктом 3.1.3 на-
стоящего Положения зависит от величины при-
роста индекса потребительских цен и стоимо-
сти потребительской корзины для трудоспособ-
ного населения в Краснодарском крае.

Индекс потребительских цен рассчитывается
в процентах в соответствии с действующим по-
ложением о порядке наблюдения за потреби-
тельскими ценами и тарифами на товары и
платные услуги, оказанные населению, и опре-
деления индекса потребительских цен, утверж-
денным Постановлением Госкомстата РФ от
25.03.2002 № 23. В случае отмены или изме-
нения указанного Постановления настолько, что
это делает невозможным проведение индек-
сации в соответствии с условиями Положения
«О повышении уровня реального содержания
заработной платы работников ОАО «ТМТП», на-
званное Положение подлежит обязательной
отмене или корректировке, в соответствие с
принятым решением.

В качестве данных об уровне индекса потре-
бительских цен и стоимости потребительской
корзины для трудоспособного населения в
Краснодарском крае, установленной по итогам
года, предшествующего дате принятия реше-
ния об индексации заработной платы и обус-
лавливающего необходимость её проведения
в Обществе, используются сведения, предос-
тавленные Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю.

Настоящим Положением устанавливается
способ индексации заработной платы как на-
числение ежемесячной дополнительной расчет-
ной выплаты (далее по тексту – «Индексацион-
ная надбавка»).

Расчет размера ежемесячной Индексацион-
ной надбавки производится в соответствии с
формулой:

где: ИНn=i=2014n2ЧПКn-1ЧИПЦn-1100%-1,

Индексационная надбавка не связана с воз-
ложением на Работников дополнительных обя-
занностей, за исключением тех, которые пре-
дусмотрены трудовым договором.

Начисление и выплата Индексационной
надбавки производится в отношении Работ-
ников Общества, указанных в п. 1.2 насто-
ящего Положения, вне зависимости от ре-
зультатов деятельности Общества и/или
Работника.

Выплата Индексационной надбавки произ-
водится Работникам ежемесячно, пропорцио-
нально отработанному времени, одновремен-
но с выплатой заработной платы за вторую
половину месяца в установленный Коллектив-
ным договором срок (9 числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем).

Индексационная надбавка увеличивает ко-
личество начисляемых Работникам выплат, уча-
ствующих в расчете среднего заработка, но не
приводит к необходимости изменения величин
и соотношения условий оплаты труда Работни-
ков (окладов, тарифных ставок, стимулирую-
щих выплат, доплат, премий и др.), действую-
щих на момент утверждения настоящего Поло-
жения.

Иные (дополнительные) начисления на вели-
чину Индексационной надбавки не произво-
дятся.

Результаты расчетов размера Индексацион-
ной надбавки округляются до целого числа по
правилам математического округления.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящем Положении использованы ссыл-
ки на следующие документы:

Федеральный закон РФ от 24.10.1997г.
№ 134-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от
29.01.2013 N 56 «Об утверждении Правил
исчисления величины прожиточного минимума

на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации»;

Постановление Госкомстата РФ от
25.03.2002 № 23 «Об утверждении «Основных
положений о порядке наблюдения за потреби-
тельскими ценами и тарифами на товары и
платные услуги, оказанные населению, и опре-
деления индекса потребительских цен».

Настоящее Положение вводится с «01» июля
2014 года и действует до отмены его в уста-
новленном порядке.

Изменение или прекращение действия на-
стоящего Положения осуществляется приказом
Единоличного исполнительного органа Обще-
ства.

За предоставление информации об уровне
индекса потребительских цен и стоимости по-
требительской корзины в Краснодарском крае
назначается ответственное лицо соответствую-
щим приказом Единоличного исполнительного
органа Общества.

Требования, которые устанавливает насто-
ящее Положение, являются обязательными
для исполнения Работниками Общества, ука-

занными в пункте 1.5 настоящего Положе-
ния.

К Работникам, участвующим в процессе фор-
мирования, изменения и начисления заработ-
ной платы, за несоблюдение требований на-
стоящего Положения, может быть применена
дисциплинарная ответственность.

Контроль за соблюдением требований на-
стоящего Положения осуществляет Финансовый
директор и Директор по управлению персона-
лом Общества.

В случае, если условия настоящего Положе-
ния противоречат действующему законодатель-
ству и коллективному договору Общества, при-
меняются положения законодательства и кол-
лективного договора Общества.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение «О премировании работников ОАО

«Туапсинский морской торговый порт» по итогам
работы Общества за год» (далее по тексту Поло-
жение) предусматривает возможность выплаты
премии по итогам работы ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» (далее Общество) за год.

Настоящее Положение распространяется на всех
работников Общества, с которыми заключены
трудовые договоры в соответствии с разделом III
Трудового кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – «Работники»), за исключением:

студентов высших, средних специальных учеб-
ных заведений и учащихся ПТУ (технических
лицеев), проходящих производственную прак-
тику и зачисленных на рабочие места или
штатные должности;

директоров по направлениям деятельности,
главного бухгалтера и работников условия опла-
ты труда которых, предусматривающие порядок
начисления и выплаты премии по итогам работы
за год, определены трудовыми договорами.

Настоящее Положение имеет целью установ-
ление механизма принятия решения о преми-
ровании Работников по итогам работы Обще-
ства за год, направленного на достижение Ра-
ботниками текущих и долгосрочных целей Об-
щества в целом, повышение эффективности
производства, рост производительности труда.

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Общества.

Настоящим Положением руководствуются в
работе:

Единоличный исполнительный орган Общества,
в том числе его представитель по месту нахож-
дения Общества – Управляющий директор;

Директора по направлениям и Главный бух-
галтер, руководители подразделений Общества;

Специалисты управления персоналом и со-
циальными вопросами, финансовой службы и
финансово-бухгалтерской службы Общества.

Внешним организациям Положение предос-
тавляется только на основании указания Еди-
ноличного исполнительного органа, полномо-
чия которого на момент предоставления осу-
ществляет Управляющий директор.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
Размер премии по итогам работы Общества

за год составляет до 10%:
при оплате труда работника по должностным

месячным окладам – от годового тарифного фонда
конкретного Работника, с учетом соотношения фак-
тически отработанного времени в текущем году к
норме рабочего времени по производственному
календарю 40 часовой рабочей недели;

при оплате труда Работника по часовой та-
рифной ставке – от произведения часовой та-
рифной ставки и фактического количества от-
работанных часов текущего года;

для Работников, которым установлена сдель-
но-повременная оплата труда – от сдельной и
повременной оплаты труда по нарядам теку-
щего года с учетом повышающих стимулирую-
щих и мотивационных коэффициентов, предус-
мотренных системой оплаты труда. Другие
выплаты компенсационного и стимулирующего
характера к расчету не принимаются.

Фактический процент премии по итогам ра-
боты Общества за год приводится с точностью
до целых процентов.

Суммы премии по итогам работы Общества
за год округляются до целых рублей.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ВЫПЛАТЕ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ

РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА ГОД
Премия по итогам работы Общества за год

выплачивается на основании приказа Управ-
ляющего директора и учитывается в составе
заработной платы для начисления пенсий,
оплаты отпусков, выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности и т.д.

Не выплачивается при наступлении одного
из следующих условий:

при снижении грузооборота в целом по Об-
ществу более чем на 10% по отношению к
плановым бюджетным показателям, утверж-
денным Советом директоров Общества;

при снижении прибыли от продаж в целом
по Обществу более чем на 10% по отношению
к фактическим показателям предыдущего года;

при снижении показателей роста производи-
тельности труда основных производственных
подразделений, выраженных в отношении на-
туральных физических тонн (условного объема
обработанных транспортных судов) к средне-
списочной численности Работников в целом по
Обществу, по отношению к фактическим пока-
зателям предыдущего года;

при наступлении обстоятельств непреодолимой

силы, а так же форс-мажорных обстоятельств, в
том числе определенных в коллективном дого-
воре Общества и/или при условии возникнове-
ния таких обстоятельств, за возникновение кото-
рых Общество не несет ответственности, в том
числе действие (бездействие) третьих лиц.

Начисление и выплата премии Работникам
производится при добросовестном выполнении
ими в течение года должностных обязанностей,
при соблюдении трудовой и технологической дис-
циплины, своевременном и качественном выпол-
нении производственных заданий, отсутствии пре-
тензий и замечаний, предъявляемых к Работни-
кам, в соответствии с перечнем производствен-
ных упущений и нарушений, определенных в
Приложении №1 к настоящему Положению.

Выплата премии по итогам работы Общества
за текущий год производится в третьей декаде
декабря по фактическим показателям один-
надцати месяцев (января-ноября) и плановым
данным двенадцатого месяца (декабря).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вводится с «01» июля
2014 года и действует до отмены его в уста-
новленном порядке.

Изменение или прекращение действия на-
стоящего Положения осуществляется приказом
Управляющего директора Общества.

Контроль соблюдения требований Положе-
ния осуществляет Финансовый директор.

К Работникам, участвующим в процессе фор-
мирования, изменения и расчета премии по
итогам работы за год, может быть применена
дисциплинарная ответственность за несоблю-
дение требований настоящего Положения.

В случае если условия настоящего Положе-
ния противоречат действующему законодатель-
ству и коллективному договору Общества, при-
меняются положения законодательства и кол-
лективного договора Общества.

Приложение № 1 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

УПУЩЕНИЙ И НАРУШЕНИЙ
Перечисленные ниже упущения и нарушения

работника (работников) могут служить основа-
нием для не начисления премии по итогам
работы Общества за год (начисления премии в
меньшем размере):

Невыполнение служебных обязанностей,
предусмотренных действующими должностны-
ми инструкциями и производственными инст-
рукциями, приказами, распоряжениями, инст-
рукциями по охране труда.

Невыполнение, неполное выполнение, нека-
чественное выполнение индивидуальных зада-
ний, заявок и исполнение прочих документов
работников с повременно-премиальной систе-
мой оплаты труда.

Нарушение правил и инструкций по технике
безопасности, технологии, противопожарной безо-
пасности, экологии, правил при управлении по-
грузчиками, автомашинами и другой техникой
независимо от причинения Обществу такими нару-
шениями неблагоприятных последствий, несвоев-
ременное и некачественное проведение контроля
по технике безопасности в установленные сроки.

Допущенный брак в работе.
Порча и повреждение груза, инвентаря, таке-

лажа, материалов, поломки оборудования и
инструмента, повреждения судовых устройств,
портовых сооружений, ж/д подвижного состава,
поданного в порт без дефектов и отвечающего
соответствующими техническим нормам и других
основных средств Общества и третьих лиц в ходе
производственного процесса по вине работника.

Поломка перегрузочных машин, поврежде-
ние судовых устройств, портовых сооружений
по вине работника.

Повреждение железнодорожного подвижно-
го состава по вине работника.

Нарушение правил технической эксплуатации
причалов, складов, судов и других объектов,
независимо от причинения Обществу такими
нарушениями неблагоприятных последствий.

Нарушение трудовой дисциплины.
Нарушение пропускного режима и таможен-

ных правил.
Невыполнение условий коллективного договора.
Прогул.
Появление на рабочем месте в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения.
Совершение хищения.
Необоснованное превышение бюджетных пока-

зателей по статьям «расходы» для руководителей
подразделений и их заместителей, руководителей
служб, отделов, управлений, капитанов судов.

Иные основания, предусмотренные действу-
ющим законодательством РФ Уставом и внут-
ренними документами Общества, действующим
в Обществе коллективным договором.



. НАШ ФАРВАТЕР № 2 (102). 30 апреля 2014 года44444 В ПОРТАХ РОССИИ

Учредитель и издатель:
ОАО «Альфа-транс»
Адрес: 352803, Краснодарский край,
город Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14

Адрес редакции:
352803, Краснодарский край,
город Туапсе,
ул. Бондаренко, д.14

Номер отпечатан  в ООО «Туапсинская
типография». Адрес: 352800, Краснодарский
край, г.Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 7.
Зак. № 546. Тир.1000 экз.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Краснодарскому краю. Свидетельство ПИ№ФС23-0834Р от 29.01.2008г.

12+

Подписан в печать:
по графику - 18.00
фактически - 18.00

Распространяется бесплатно.

Уважаемые портовики!
В связи с тем, что Ваша организация является корпоративным клиентом ОАО «СОГАЗ»,
мы можем предложить выгодные условия добровольного страхования (страхования иму-
щества, транспорта, жизни и здоровья) со скидками от 10 до 20%.

1 мая 2014 года в г. Туапсе
проводится демонстрация трудовых

коллективов, посвященная
«Празднику Весны и Труда».

Приглашаем Вас принять участие
в праздничной демонстрации

от ОАО «ТМТП».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непростая ситуация сложилась
вокруг полисов ОСАГО, в ряде
случаев полисы ОСАГО выдают
под повышенные тарифы. В це-
лях исключения подобных про-
блем, всем работникам ОАО «Ту-
апсинский морской торговый
порт», Краснодарский филиал
ОАО «СОГАЗ» предлагает бес-
проблемное оформление полиса
в офисе по адресу: г. Туапсе,

ул. Морской бульвар, д.2 (гости-
ница «Каравелла»). Скидки, пре-
дусмотренные законодательством
за безаварийность, при оформле-
нии полиса ОСАГО в СОГАЗе со-
храняются, все запросы на под-
тверждение скидок СОГАЗ осуще-
ствляет в режиме онлайн в тече-
нии нескольких минут.

Кроме того, в честь 20-летия
компании «СОГАЗ» предлагает

страхование КАСКО по тарифам
ниже рыночных. При приобрете-
нии страхователем полиса КАС-
КО, Ваш автомобиль будет защи-
щен от всех возможных рисков.
Дополнительно к КАСКО, предо-
ставляются услуги аварийного
комиссара, который оперативно
приедет на место аварии, офор-
мит необходимые документы и
окажет правовую помощь.

Контактные телефоны: (86167) 71-8-40, 8-989-199-13-04, 8-918-378-05-30 - Александр.

Сбор в холле
АГК «Каравелла»

1 мая в 09.00
Администрация

ОАО «ТМТП»

Грузооборот Таганрогского порта в I квартале
2014 года составил 248 тыс. тонн

У ПАРТНЕРОВ

«Морской порт Санкт-Петербург»
обработал 1,9 млн тонн грузов

Объём перевалки генераль-
ных грузов вырос на 5% до 1,5
млн тонн. В частности, на 16% до
0,553 млн тонн увеличилась об-
работка черных металлов. При
этом показатель перевалки цвет-
ных металлов снизился на 29%
до 0,326 млн тонн.

Кроме того, в январе-марте
2014 года компания повысила
объём обработки насыпных и на-
валочных грузов на 3% до 0,436
млн тонн, в основном за счет пе-
ревалки минеральных удобре-
ний. Объем обработки этого гру-
за вырос на 20% и составил 0,256
млн тонн.

В целом экспортный грузопо-
ток «МП СПб» увеличился на
17% и составил 1,6 млн тонн,
объем импорта сократился на
34% до 0,289 млн тонн.

В январе-марте 2014 года грузооборот ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург» («МП СПб») составил 1,9 млн
тонн грузов, что на 5% больше, чем за аналогичный

период прошлого года.

Грузооборот «Универсального
перегрузочного комплекса» вырос на 23%

В январе-марте 2014 года ООО
«Универсальный перегрузочный
комплекс» («УПК») обработал
914 тыс. тонн грузов, что на 23%

В I квартале 2014 года грузо-
оборот ОАО «Таганрогский мор-
ской торговый порт» составил
248 тыс. тонн, что на 17% мень-
ше аналогичного показателя
2013 года. Снижение, главным
образом, обусловлено сложны-
ми погодными условиями в пери-
од зимней навигации.

Перевалка навалочных грузов
сократилась на 24% и составила
118 тыс. тонн. При этом объемы

зерновых грузов выросли в
2,3 раза, до 25 тыс. тонн. Обра-
ботка угля уменьшилась на 34%,
до 88 тыс. тонн. Кроме того, на
41% до 48 тыс. тонн снизилась
перевалка наливных грузов.

Рост показателей в I кварта-
ле 2014 года продемонстриро-
вали генеральные грузы, объем
обработки которых увеличился
в 1,7 раз, до 82 тыс. тонн, в том
числе практически в 2 раза, до

59 тыс. тонн, выросла перевал-
ка металлов и трубной продук-
ции.

Контейнерооборот в отчетный
период составил 1,3 тыс. TEUs.

В январе-марте текущего года
«ТМТП» обработал 17,6 тыс. тонн
импортных грузов и 228 тыс. тонн
экспортных. За отчетный период
на причалах компании обработа-
но 4064 железнодорожных ваго-
на и 61 судно.

больше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. Рост обусловлен
увеличением перевалки экспор-
тного угля – основного груза ком-

пании. Положительная динамика
обработки этого груза связана со
стабильным повышением спроса
на энергоносители в Европе.

В ОАО «ТМТП»

МОРСКИЕ ВЕСТИ

Подписано распоряжение,
предусматривающее продажу
до 25% акций «Совкомфлота»

Правительство готово
разделить НМТП

Следователи прорабатывают
механизм задержания
экс-директора НМТП Радо
Антоловича через Интерпол

Подписано распоряжение
правительства России об ут-
верждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации
федерального имущества и ос-
новных направлений привати-
зации федерального имуще-

Об этом «Ведомостям» сооб-
щил высокопоставленный фе-
деральный чиновник. Схема
раздела, по его словам, будет
такой. «Транснефть» получит
все нефтеналивные термина-
лы ОАО «Новороссийский мор-
ской торговый порт», а «Сум-
ма» станет самым крупным ак-
ционером порта.

Росимущество уже работает
над реализацией этой схемы,

говорит собеседник «Ведомо-
стей». После раздела госпакет
– 20% – будет продан группе
«Сумма» с сохранением «золо-
той акции», говорит высокопо-
ставленный федеральный чи-
новник. Еще один чиновник
финансово-экономического
блока правительства подтвер-
ждает схему разделения акти-
ва и то, что Росимущество про-
даст свой пакет «Сумме».

Следственные органы Красно-
дарского края имеют сведения о
местонахождении бывшего гене-
рального директора ОАО «Ново-
российский морской торговый
порт» Радо Антоловича, переда-
ет РБК со ссылкой на руководи-
теля следственного управления
по Краснодарскому краю Вадима
Бугаенко. Прорабатывается меха-
низм его задержания через Ин-
терпол. При этом страну местона-
хождения Радо Антоловича пред-
ставитель управления не рас-

крыл. Как сообщалось ранее, Ан-
толович стал фигурантом уго-
ловного дела в марте прошлого
года, когда в отношении топ-ме-
неджера было возбуждено уго-
ловное дело по подозрению в
коммерческом подкупе, а в офи-
се НМТП прошли обыски.

При этом сам обвиняемый
сейчас находится за предела-
ми России и, согласно матери-
алам оперативно-розыскной
деятельности, не имеет наме-
рений к возвращению.

ства на 2014-2016 годы, пре-
дусматривающее продажу
25% акций + 1 акция ОАО «Со-
вкомфлот» до 2016 года.

Об этом говорится в сообще-
нии правительства Российской
Федерации.

Грузооборот ОАО «Туапсинс-
кий морской торговый порт»
(«ТМТП») в I квартале 2014 года
составил 3,3 млн тонн, что на 3%
меньше аналогичного показате-
ля прошлого года.

Отрицательная динамика обус-
ловлена сокращением объема
перевалки нефтеналивных гру-
зов на 20% до 1,8 млн тонн в свя-
зи с перераспределением экс-
портного грузопотока сырой не-
фти и незавершенной реконст-

Грузооборот Туапсинского морского
торгового порта в I квартале 2014 года
составил 3,3 млн тонн

рукцией на Туапсинском нефте-
перерабатывающем заводе.

В отчетном периоде перевал-
ка сухих грузов возросла на 28%
до 1,6 млн тонн в связи с увели-
чением объема отгрузки зерна в
4,9 раза до 0,4 млн тонн. Увели-
чение объемов перевалки зерно-
вых культур связано с расшире-
нием номенклатуры перерабаты-
ваемых портом грузов – кроме
российской и казахской пшени-
цы на экспорт отгружались круп-

ные партии кукурузы и ячменя.
Объем перевалки угля сократил-
ся на 9% до 0,6 млн тонн. При
этом экспорт черных металлов
вырос на 8% до 0,4 млн тонн.

В структуре грузооборота пор-
та в отчетном периоде экспорт-
ные грузы составили 97%, импор-
тные грузы – 3%. Объем экспорт-
ных грузов, формирующих ос-
новную часть грузопотока
«ТМТП», снизился на 5% до
3,2 млн тонн.

Объем импортных грузов со-
ставил 0,13 млн тонн (+104%),
основная доля (около 80%) при-
шлась на перевалку сахара-
сырца.

С января по март 2014 года в

порту обработано 194 транспор-
тных судна (77 – сухогрузных и
117 – нефтеналивных) и 23 ты-
сячи железнодорожных ваго-
нов.


